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Но что представляет собой интерак-
тивность от «Рикор ТВ»? В первую 
очередь, это технология передачи 

и распознавания абонентской приставкой 
информационных меток и данных, «подме-
шанных» в основном спутниковом сигнале, 
и использование обратного канала (который 
реализован через Ethernet, встроенную SIM-
карту или 3G-модем на компьютере).

С точки зрения потребителя, интерактив-
ное ТВ на сегодняшний день включает:

Интерактивную программу передач 
(Interactive Program Guide), выводимую на 
на экран телевизора.  Для каждого канала 
заранее готовится список программ на не-
делю со временем их выхода и подробной 
аннотацией, загружаемый на пользователь-
скую приставку в ночь на  субботу. Интерак-
тивная программа позволяет найти нужную 
передачу по названию или жанру, получить 
информацию о текущей просматриваемой 
программе и о том, что идет в данный момент 
по другим каналам. Можно установить напо-
минания или метку о записи определенной  
передачи. Список каналов в интерактивном 
гиде  можно расположить по частоте про-
смотра или собрать по тематикам. 

Управление «эфиром», предусматри-
вающее  возможность поставить программу 
на паузу до 10 часов или «отмотать» назад 
для просмотра пропущенного фрагмента. 
Пауза доступна на любом просматриваемом 
канале. Но вследствие того, что автоматически 
включенная приставка пишет только один  
передаваемый канал (просматриваемый на 
данный момент или канал, который был выбран 
до выключения телевизора), перемотка назад 
возможна лишь на нем. В отдельных случаях, 
когда просмотр идет с задержкой относительно 
прямой трансляции в сети, можно перемотать 
программу, пропустив, к примеру, неинтерес-
ные фрагменты, рекламу или титры. 

Жесткий диск приставки позволяет 
хранить целую подборку любимых филь-
мов и программ, запись которых можно 
планировать при помощи интерактивной 
программы передач. Запись осуществляется 
в стандартном качестве, совпадающем с 
качеством вещания.  При незначительном 
изменении сетки вещания при записи могут 
возникать конфликты — например, когда в 
футбольном матче игрокам предоставляется 
дополнительное время. Для их решения 
предусмотрены так называемые защитные 
промежутки: до начала трансляции и после. 
Если сдвижки в сетке вещания нет, запишутся 
последние кадры предыдущей и следующей 
передач.  Благодаря постоянной буфери-
зации эфира выбранного канала записать 
просматриваемую программу можно, даже 
если она заинтересовала вас после начала 
вещания. Записанные в архиве передачи 
можно редактировать, вырезав, к примеру, 
неинтересные фрагменты.

Персональный канал. Это услуга, само-
стоятельно отбирающая телепрограммы, 
фильмы и сериалы исходя из интересов и 
предпочтений абонента. С помощью ин-
терфейса приставки можно запланировать 
запись не просто конкретного фильма из ин-
терактивного программного гида, а выбрать 
целую категорию интересующего контента. 
Для этого пользователю достаточно задать 
набор критериев (тематических рубрик и 
подрубрик), в соответствии с которыми на 
жесткий диск приставки будут записываться 
программы, фильмы и сериалы. Персональ-
ный канал — это динамический сервис, кото-
рый формирует личный канал абонента без 
участия пользователя и постоянно обновля-
ется. Программное обеспечение приставки 
позволяет создавать на одном устройстве 
несколько персональных каналов (их ко-
личество лимитируется только объемом 

жесткого диска — если каналов много, они 
получатся короткими); единственное огра-
ничение состоит в том, что одновременно 
запись может вестись не более чем с пяти 
транслируемых каналов. В день приставка 
может записывать в персональный канал 
до 50 часов видео. На основе проведенного 
анализа приставка «самообучается», то есть 
может в будущем определять приоритет 
для записи (или удаления из-за нехватки 
свободного места под персональный канал) 
тех или иных передач/фильмов. Подробнее 
на формировании персонального канала мы 
остановимся далее.

«Активные новости». Зритель может 
также сформировать  для себя  персональный 
блок новостей. Информационный выпуск 
представляет собой подборку сюжетов кана-
ла «Россия 24» с краткими текстовыми аннота-
циями. Каждый новостной сюжет дополняется 
справочной информацией: биографическими 
сведениями известных лиц, упомянутых в но-
вости, расшифровкой специализированных 
терминов и т.п. 

 Если  услуги, перечисленные выше, 
реализуются   с использованием информа-
ции,  передаваемой в транспортном  потоке 
канала, то следующие две  требуют  наличия 
обратного канала . 

Прием платежей за услуги. На данный 
момент с экрана телевизора уже сейчас 
можно оплатить услуги «Рикор ТВ» (внести 
оплату с лицевого счета абонента согласно 
определенному тарифу). В скором времени 
«Рикор ТВ» планирует усовершенствовать 
систему платежей, добавив возможность 
выбора тарифа.

Интерактивные каналы, позволяющие 
получать дополнительную информацию, 
участвовать в викторинах и розыгрышах, не 
проходя этап дозвона, отправлять письма и 
вопросы в студию прямо с экрана телевизора, 

Екатерина Баранова

Интерактивное телевидение 
от «Рикор ТВ»
С весны 2009 года на рынке спутникового телевидения стартовал новый проект от ком-
пании «Рикор ТВ». Для России вещают целых шесть операторов спутникового телевиде-
ния. Однако «Рикор ТВ» предлагает нечто большее, чем  обычное линейное ТВ — услуги 
на базе технологии «Актив ТВ». Телезритель имеет возможность,  исходя из личных ин-
тересов и предпочтений, настраивать приставку  на получение  программ  с разных теле-
визионных каналов, идущих в пакете оператора. Это  услуга ориентирована на зрителя, 
который знает чего хочет и готов активно участвовать в процессе телесмотрения.
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а также приобретать товары, представленные 
в эфире. Долгое время все эти интерактивные 
возможности были представлены только на 
собственном телеканале холдинга — «Теле-
визионном Дамском Клубе» (ТДК). Но 23 мая 
этого года был запущен интерактив на канале 
Russian Travel Guide. Помимо дополнитель-
ных информационных сервисов в скором 
времени планируется реализовать на канале 
возможность заказа туристических путевок. 
Не менее интересны аудитории интерактив-
ные спортивные трансляции, позволяющие 
получать дополнительную информацию по 
игре прямо на экране: данные по игрокам, 
турнирную таблицу, информацию о тренерах, 
судьях, клубах.

 Речь идет об услуге «Активный спорт», 
которая предоставлялась в тестовом режиме 
на каналах «Россия 2» и «Первом» (на данный 
момент тестирование приостановлено), но в 
течение лета этого года  компания планирует 
значительно расширить свое предложение 
в этой сфере, обеспечив к началу осени 
трансляцию 6 спортивных интерактивных 
каналов. 

Учитывая, что технология уже разрабо-
тана, протестирована и запущена в коммер-
ческую эксплуатацию, список услуг — лишь 
вопрос маркетинговой политики компании 
«Рикор ТВ» и заинтересованности каналов 
пакета. На сегодняшний день специалисты 
компании выделяют четыре  основных на-
правления развития:

Дальнейшее развитие услуг по персонифи-• 
кации телесмотрения. 
Введение дополнительных интерактивных • 
возможностей, базирующихся на исполь-
зовании обратного канала (телевизионная 
коммерция, развитие интерактивных 
расширений на спортивных каналах, быть 
может, в дальнейшем — работа с обучаю-
щими каналами).
Сотрудничество с операторами кабель-• 
ного и спутникового телевидения в части 
внедрения технологии в сетях этих пар-
тнеров.
Предоставление своих услуг в рамках • 
интернет-телевидения. К концу года пла-
нируется выпуск специальной приставки, 
которая позволит реализовать комплекс 
возможностей «АктивТВ» на базе каналов, 
распространяемых через  интернет.

Интерактивность изнутри
Можно выделить два основных элемента, 
реализующих расширенные и интерактивные 
возможности «Рикор ТВ»: службу модерато-
ров в офисе компании и абонентские терми-
налы (приставки). Если  модераторы  отвечают 
за разметку видеоматериала и добавление 
метаданных  в транслируемый  сигнал, то  ПО  
приставки позволяет расшифровать метки и 
представить нужную информацию на теле-
визионном экране. Остановимся на обоих 
элементах подробнее.

Модерирование в офисе оператора
Если забыть о существовании технологий 
«Актив ТВ», то интерактивное телевидение 
можно лично для себя построить, например, 
при помощи ТВ-тюнера, подключенного к 
компьютеру. ПО компьютера позволяет ста-
вить трансляцию на паузу (записывая эфир 
на жесткий диск компьютера), составлять рас-
писание записи программ с точными установ-
ками времени начала и конца записи. Однако 
вся эта «интерактивность» требует достаточно 
масштабной предварительной подготовки: 
необходимо регулярно просматривать про-
грамму передач, составлять расписание 
записи, систематизировать записанный ма-

териал и т.п. Кроме того, далеко не все услуги 
можно реализовать таким путем. К примеру, 
совершенно невозможно записать передачу, 
проявив интерес к ней лишь в середине.

«Рикор ТВ» предлагает иной подход. Прак-
тически всю предварительную работу здесь 
выполняют модераторы, один раз и для всех 
абонентов, размечающие программу передач. 
Они определяют жанровую принадлежность 
передач, тематику, создают аннотации, рас-
ставляют метки начала и конца, добавляют 
в  поток  дополнительную информацию о 
героях сюжета, его истории и географии, 
подобранную из официальных источников. 
Их задача заключается в точной классифи-
кации  передач и составлении  адекватных 
рекомендаций.

Добавленная редакторами информация 
кодируется и подмешивается при помощи 
мультиплексера на передающем центре в 
основной спутниковый сигнал. 

Поддержка интерактивности 
абонентскими приставками
Вторым элементом, позволяющим реализо-
вать комплекс услуги интерактивного теле-
видения, является абонентская приставка. 
На нее возложена «обязанность» принимать 
сигнал, расшифровывать его и «сортиро-
вать» в соответствии с пользовательскими 
предпочтениями и замешанной в сигнале 
информацией.   Как уже было сказано выше,  
приставку можно запрограммировать  на  
запись передач и фильмов, причем записы-
вать материалы можно одновременно с пяти 
каналов. Кроме того, при обычном просмотре 
какого-либо канала постоянно создается не-
кий «буфер» из записанного материала. Это 
позволяет пользователю при необходимости 
перемотать эфир к началу передачи или же 
отметить всю передачу на сохранение, если 
в середине просмотра она ему вдруг при-
глянулась. Такое «протоколирование» эфира 
ведется даже, когда телевизор выключен, но 
приставка работает (при этом пишется эфир 
канала, который просматривался последним 

перед выключением). Переключение на 
другой канал при этом выполняется с под-
тверждением прекращения записи.

«Сердце» приставки под управлением ОС 
Linux — жесткий диск, где сохраняется запи-
санный контент. Он логически поделен на два 
раздела: под архив и под персональный канал. 
Очевидно, что рано или поздно свободное ме-
сто на приставке должно закончиться. В этом 
случае программное обеспечение устройства 
возьмет на себя принятие решения о том, 
какие записи обновлять в разделе, отведен-
ном под Персональный канал. Пользователь 
имеет возможность самостоятельно изменять 
соотношение свободного пространства в 

зависимости от собственных предпочтений. 
Кроме того, действует система рейтингов за-
писанных передач и фильмов; таким образом, 
дольше всего сохраняется контент с высоким 
рейтингом и любимые пользователем филь-
мы, а вот передачи, не вызвавшие интерес, 
будут удалены в первую очередь.

При необходимости абонент может вос-
пользоваться функцией редактирования за-
писанного материала, отрезав неинтересные 
для него фрагменты.

По условиям соглашений с правообла-
дателями контента, возможность передачи 
данных с приставки на внешние носители 
для распространения через компьютер не-
возможна. Но ничто не мешает использовать 
приставку как переносное хранилище для 
фильмотеки. Оборудование можно, к при-
меру, увозить на лето на дачу. В зависимости 
от модели, приставки позволяют хранить 
до 1500 часов видео. В последних моделях 
приставок существует возможность  под-
ключить внешний  HDD-диск. Эта услуга 
предоставляется за дополнительную плату. 
Контент на такой диск  записывается в зашиф-
рованном виде. Теоретически (при помощи 
так называемого  «ручного вмешательства») 
данные можно скопировать с жесткого дис-
ка, но записаны они в закрытом формате, для 
которого не существует средства просмотра 
на компьютере. 

Для удобства использования интерак-
тивных сервисов приставка позволяет 
подключать внешнюю USB-клавиатуру. Об-
ратный канал может быть реализован как 
при помощи GPRS-соединения, так и через 
подключение по локальной сети. В будущем 
планируется реализовать возможность под-
ключения внешнего 3G-модема для ускоре-
ния обратного канала (реализованого через 
встроенный GPRS/EDGE интерфейс). Уже 
сейчас последнее обновление программного 
обеспечения приставки позволяют задей-
ствовать дополнительные 3G-модемы тем, кто 
имеет оборудование «Рикор ТВ» для доступа к 
спутниковому интернету. Ранее абонент был 

При обычном просмотре какого-либо канала постоянно создается 
некий «буфер» из записанного материала
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вынужден использовать встроенный модуль 
GPRS/EDGE даже при подключении приставки 
к компьютеру, теперь же появилась возмож-
ность отправлять данные через 3G-модем, 
подключенный напрямую к ПК.

Для передачи защищенной информации 
приставкой по обратному каналу использу-
ется система условного доступа Conаx, а при 
платежах через приставку — для защиты 
информации от несанкционированного до-
ступа на этапе передачи от клиента на сервер 
системы ASSIST — используется протокол 
SSL 3.0.

Формирование персонального канала
Ключевой услугой, которую «Рикор ТВ» пред-
лагает своим абонентам, является Персональ-
ный канал, позволяющий более не связывать 
собственные телевизионные предпочтения 
с определенным телевизионным потоком. 
Чтобы воспользоваться услугой, достаточно 

один раз указать тематические рубрики и под-
рубрики, интересные данному абоненту.

Приставка поддерживает неограни-
ченное число персональных каналов. Со 
временем приставка может самостоятельно 
«исправить» состав Персонального канала 
в соответствии со статистикой просмотра 
передач.

Главное отличие Персонального канала 
от обычной функции записи заключается в от-
сутствии у абонента  необходимости задавать 
конкретные передачи в своем канале; логиче-
ски персональный канал вообще не связан 
с интерактивной программой передач. При 
формировании Персонального канала при-
ставка фиксирует появление в эфире передач 
и фильмов с определенными атрибутами 
и записывает их на жесткий диск. Поэтому 
Персональный канал не может быть доступен 
сразу же после настройки (его формирование 
происходит в течение нескольких часов). При 
этом записанный материал автоматически 
сортируется по системе каталогов, что по-
зволяет проще выбирать интересующую 
передачу.

По сути, Персональный канал — это 
вариант push VOD. Приставка фильтрует про-
граммы и фильмы в соответствии с заранее 
отобранными персональными критериями.

Активные новости
На мой взгляд, наиболее интересна, с техно-
логической точки зрения, интерактивность, 
выражающаяся в персонализации выпусков 
новостей. Как упоминалось выше, с точки 
зрения пользователя, персонализация но-
востей означает возможность выбрать но-
востные сюжеты по своему вкусу. Не секрет, 
что в выпусках новостей сюжеты блоками 
традиционно идут «экономика», «политика», 

«общество» и т.п. Однако редко находится 
человек, сознательно пропускающий те или 
иные блоки. Обычно просматривается весь 
выпуск, а на ненужных сюжетах просто не 
акцентируется внимание. Услуга отбирает и 
сортирует новостные сюжеты по определен-
ным тематикам: «Политика», «Экономика», 
«Наука и культура» и т.д. «Активные новости» 
от «Рикор ТВ» позволяют зрителю из каталога 
новостей заранее выбрать интересные ему 
тематики, дабы в будущем не терять вре-
мени на просмотр ненужной информации. 
Интерактивность телевидения в принципе 
ориентирована на то, чтобы экономить время 
зрителя, избавляя его от лишней информации 
и добавляя полезную.

На данный момент обновление новост-
ных выпусков происходит каждые 4 часа с 
8 до 21 часа. В принципе, ничего не мешает 
компании увеличить число обновлений в 
будущем, расширив штат отдела модераторов 

и ускорив тем самым его работу. Технология 
уже отработана, услуга уже почти «резиновая» 
с точки зрения масштабирования по времени. 
Однако на данный момент маркетинговые ис-
следования показывают: для зрителей важнее 
получить блок полезной информации в удоб-
ное им время, нежели сделать это максималь-
но быстро после появления данных в эфире. 
Для получения информации о последних со-
бытиях или актуальных биржевых котировках 
всегда можно просмотреть выпуск новостей 
в прямом эфире.

Чтобы зритель мог экономить свое вре-
мя, редакторы в офисе «Рикор ТВ» в прямом 
эфире просматривают выпуски новостей и 
присваивают новостным сюжетам соответ-
ствующие метки-атрибуты. Предваритель-
ная классификация новостей существует у 
самих новостных каналов: выпуски всегда 
построены по определенным правилам, 
которые не являются коммерческой тайной 
и могут использоваться модераторами в 
работе. Последние уточняют эту предвари-
тельную классификацию, расставляют метки 
«начала» и «конца» сюжета, дополняют его 
некой логически связанной информацией. 
К примеру, если речь идет о политических 
событиях в Уругвае, будет дана краткая гео-
политическая информация о стране. Если о 
политике или другой известной личности, 
зритель сможет получить основные биогра-
фические сведения. 

Безусловно, работа модераторов не 
мгновенна. Характеристику жанру новости 
и метки начала/ конца можно расставлять на 
лету, а вот сбор дополнительной информа-
ции требует времени, что выливается в не-
большую задержку собственного «выпуска» 
«Рикор ТВ» относительно прямого эфира 
(около 5-10 минут). Подобная задержка не 

сказывается на потребительских качествах 
новостной подборки как продаваемого 
продукта, так как многие новости в дневном 
эфире повторяются, и пользователь, если не 
готово очередное обновление, может без  
особого ущерба посмотреть предыдущий 
«выпуск». Услуга не ориентирована на мгно-
венное реагирование, она представляет со-
бой некий дайджест из событий дня.

При обнаружении в принимаемом 
сигнале пакетов новостного канала запись 
стартует автоматически, после чего проис-
ходит сравнение версии вещаемого выпуска 
новостей с записанным ранее на жесткий 
диск приставки. Если в данный момент 
транслируется обновление, новый выпуск 
замещает предыдущий. Если же версии со-
впадают, выпуск пропускается.

Естественный шаг развития услуги 
«Активные новости» — представление 
новостных сюжетов с разных телевизион-
ных каналов. Разработанная и обкатанная 
технология позволяет использовать неогра-
ниченное число источников, представляя 
зрителю более объективную информацию. 
Такая услуга интересна категории зрителей 
с высоким уровнем образования, которым 
важно сравнить позиции разных новостных 
агентств для получения более объективной 
картины дня.

B2B
Вслед за внедрением интерактивного ТВ на 
рынке для конечных потребителей «Рикор 
ТВ» начал предлагать свою технологии 
операторам кабельного и спутникового 
телевидения. В будущем, возможно, будет 
развиваться и направление работы с эфир-
ными цифровыми сетями. 

В зависимости от текущего состояния 
сети оператора (а чаще всего речь идет 
именно о КТВ) предлагаются два варианта 
сотрудничества. При первом «Рикор ТВ» 
готов провести цифровизацию сети с одно-
временным расширением пакета каналов 
за счет собственного пакета. Для этого через 
спутник на головную станцию оператора 
будет отправляться тот же поток,  который 
распространяется сейчас и среди абонентов 
«Рикор ТВ». При втором варианте интерак-
тивные  услуги «Рикор ТВ»  реализуются  по  
отношению к  имеющимся у оператора циф-
ровым каналам (при этом каналы партнера 
необходимо будет «пропустить» через службу 
модераторов в офисе компании). В обоих 
случаях абонентам для просмотра такого 
телевидения придется покупать специальную 
«кабельную» приставку «Рикор ТВ».

На сегодняшний день с «Рикор ТВ»  уже 
сотрудничает  с несколькими  кабельными  
операторами. На базе собственного пакета 
каналов работает «Телесервис» (Жуковский, 
Московская область), параллельно техноло-
гия тестируется у оператора «Кристалл» 
(Уфа). 

 

Персональный канал — это вариант push VOD — видео по запросу, в 
котором контент загружается на приставку пользователя со спутника


